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ДИРЕКТИВА СНК СССР И ЦК ВКП(Б) 

ОТ 29 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Война потребовала принятия чрезвычайных мер
по превращению СССР в единый военный
лагерь, переводу экономики на нужды
обороны. Эта программа содержалась в
директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 г. Решением от 30 июня 1941 г. вся полнота
власти была сосредоточена в
Государственном комитете обороны (ГКО),
возглавляемом И. В. Сталиным. В ГКО вошли
также В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. М.
Маленков, Л. П. Берия, Н. А. Вознесенский, Л. М.
Каганович, Н. А. Булганин.



"ВОЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН" 

➢ 16 августа 1941 г. ГКО принял "Военно-хозяйственный план" на IV 

квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной 

Сибири и Средней Азии. В целях скорейшего развёртывания и 

материального обеспечения военного производства план 

предусматривал перевод в восточные районы сотен 

промышленных предприятий машиностроения по производству 

боеприпасов, вооружения, танков, самолётов с передачей им 

строек и предприятий других отраслей народного хозяйства. На 

восток передвигались миллионы людей, перемещались сотни 

предприятий, десятки тысяч станков, прокатные станы, прессы, 

молоты, турбины и моторы. Для организации этого небывалого в 

истории перемещения был создан Совет по эвакуации под 

руководством Н. М. Шверника. 

➢Эвакуация потребовала колоссального напряжения от 

железнодорожников. До конца 1941 г. на восток было отправлено 

1,5 млн. вагонов с людьми, машинами, сырьем, топливом. Из 

прифронтовой полосы было эвакуировано около 2,4 млн. голов 

скота. 



ЭШЕЛОН С ОБОРУДОВАНИЕМ ЗАВОДА "КРАСНЫЙ 

ПРОФИНТЕРН" УХОДИТ НА ВОСТОК, 1941 Г.



ПЕРЕВОД ЭКОНОМИКИ НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

К ноябрю 1941 г. немцы оккупировали
территорию, на которой до войны добывалось
свыше 60 % угля, производилось около 60 %
чугуна, стали, алюминия, выращивалось почти 40
% зерна. Поэтому в сжатые сроки
промышленность была перестроена на выпуск
военной продукции. Металлургические
предприятия переориентировались на
производство военных марок стали. Крупнейшим
центром танковой промышленности стал
«Танкоград» в Челябинске. Он объединил
мощности местного тракторного завода и
нескольких крупных предприятий,
эвакуированных с оккупированной территории.



Выпуск танков на 

Челябинском 

тракторном заводе в 

годы войны



С началом войны многие предприятия легкой и пищевой

промышленности перешли на производство военного

обмундирования, пищевых концентратов и консервов для фронта.

Обеспечение населения предметами первой необходимости и

продовольствием сократилось на 35—40 %.



С марта 1942 г. прекратилось падение военного

производства и начался его рост. Страна жила под

лозунгом «Все для фронта, все для победы!»



ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

(1943─1945 гг.)



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Война обострила ситуацию с трудовыми

ресурсами. Ушедших в армию мужчин заменили

подростки, старики, женщины. Только во втором

полугодии 1941 г. в заводских цехах трудилось 1,9

млн. женщин, старшеклассников и пенсионеров.

Академик-металлург Е. О. Патон вспоминал:

«Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями

приходили они на завод, выполняли самую тяжелую

мужскую работу, стояли часами в очередях и

воспитывали детей, не сгибались под тяжестью горя,

когда прибывала похоронная на мужа, сына или

брата. Это были настоящие героини трудового

фронта, достойные восхищения».





«В ТРУДЕ — КАК В БОЮ!» 

➢Стремясь максимально обеспечить рабочей силой

оборонные отрасли, государство прибегло к

массовой мобилизации работников легкой

промышленности, сельского хозяйства, ряда других

отраслей, а также учащихся на предприятия тяжелой

промышленности. Рабочие военных заводов и

транспорта считались мобилизованными.

Самовольный уход с предприятий запрещался.

➢Война вызвала огромный патриотический подъем,

позволивший выдвинуть почин «В труде — как в бою!»

Труженики тыла работали без отпусков, а нередко и

без выходных, по 10—12 часов в сутки. Массовый

характер приобрело движение «Работать не только за

себя, но и за товарища, ушедшего на фронт».





ТРУЖЕНИКИ СЕЛА – ФРОНТУ!

В 1941—1942 гг. в руках оккупантов оказалось около

половины посевных площадей и поголовья скота, почти

треть энергетических мощностей сельского хозяйства. В

армию ушли 38 % трудоспособных работников сельского

хозяйства, т. е. практически все мужчины призывного

возраста. Во многих селах не осталось мужчин моложе

50—55 лет. В 1943 г. 71 % работников сельского хозяйства

составляли женщины. Рядом с ними трудились старики,

подростки. Война потребовала от деревенских тружеников

величайшего самоотречения. Продукция колхозов и

совхозов полностью и практически безвозмездно

сдавалась государству. Выживали колхозники за счет

приусадебных участков. Неимоверное напряжение сил

крестьянства позволило обеспечить армию

продовольствием, а военную промышленность — сырьем.



СЕЛО В 

ГОДЫ 

ВОЙНЫ



ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ В ГОДЫ ВОВ

▪ Огромную роль в укреплении оборонной мощи страны сыграли достижения науки. На основе
рекомендаций ученых было значительно увеличено производство на Магнитогорском, Нижне-
Тагильском и других металлургических комбинатах Урала и Сибири. Были открыты месторождения
марганцевых руд в Казахстане, бокситов — на Южном Урале, меди и вольфрама — в Средней Азии. Это
помогло компенсировать потерю месторождений в западной части страны и обеспечить
бесперебойную работу предприятий черной и цветной металлургии. Обширные изыскательские работы
позволили открыть залежи нефти в Башкирской и Татарской республиках.

▪ Большое внимание ученые и инженеры уделяли совершенствованию станков и механизмов,
внедрению технологических приемов, позволяющих повысить производительность труда и сократить
брак.

▪ Авиаконструкторы А. С. Яковлев, С. А. Лавочкин, А. И. Микоян, М. И. Гуревич, С. В. Ильюшин, В. М.
Петляков, А. Н. Туполев создали новые типы самолетов. Во время войны были созданы новые
скоростные истребители Як-3, Як-9, Ла-5, Ла-7, штурмовик Ил-10, бомбардировщик Ту-2. Работы в
области аэродинамики помогли значительно повысить скорость самолетов и увеличить их
маневренность.

▪ Эти самолеты превзошли немецкие «Мессершмиты», «Юнкерсы» и «Хейнкели». В 1942 г. был испытан
первый советский реактивный самолет конструкции В. Ф. Болховитинова.

▪ Академик Е. О. Патон разработал и внедрил новый метод сварки танковых корпусов, позволивший
значительно увеличить прочность танков. Конструкторы-танкостроители обеспечили перевооружение
Красной Армии новыми типами боевых машин.

▪ Работы физиков А. Ф. Иоффе, С. И. Вавилова, Л. И. Мандельштама и многих других обеспечили
создание новых типов радиолокационных приборов, радиопеленгаторов, магнитных мин, более
эффективных зажигательных смесей. Научный коллектив во главе с академиком А. Ф. Иоффе создал
первые советские радиолокаторы.

▪ Лучший танк периода Второй мировой войны - Т-34 - был сконструирован М. И. Кошкиным.
▪ Физик Л. Д. Ландау разработал теорию движения квантовой жидкости, за что впоследствии получил

Нобелевскую премию.
▪ И. В. Курчатов и А. П. Александров разработали метод размагничивания кораблей для защиты от

магнитных морских мин.
▪ С 1942 г. Курчатов возглавил работу по созданию атомного оружия. В 1943 г. были начаты работы по

созданию советской атомной бомбы, которыми занималась специальная лаборатория по
расщеплению ядра урана во главе с академиком И. В. Курчатовым.



САМОЛЁТЫ ПОБЕДЫ



ТАНКИ ПОБЕДЫ: КВ, Т-34 И ИС-2



ЗАСЛУГИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Огромны заслуги военной медицины. Разработанные А.
В. Вишневским методы обезболивания и повязки с
мазями применялись при лечении ран и ожогов.
Благодаря новым методам переливания крови
снизилась смертность от потери крови. Неоценимую
роль сыграла разработка 3. В. Ермольевой препарата
на основе пенициллина. Академик Н. Н. Бурденко
предложил новый метод лечения ранений черепа, что
позволило снизить смертность от них с 65 % до 25 %.
Медики изыскивали новые способы борьбы с
дистрофией (истощением). Впервые в годы войны
удалось избежать эпидемий.



ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ВОИНОВ

В холодную зиму 

1941-1942 г. в тылу 

развернулась 

кампания по 

сбору для армии 

теплых вещей 

(полушубков, 

валенок, рукавиц).



СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Важный вклад в победу внесла советская

культура. Хорошая песня, стихотворения

поднимали настроение воинов, "лечили"

больных не хуже лекарств. В годы войны

3800 фронтовых концертных бригад с 40

тыс. участников выступали во фронтовых

воинских частях и госпиталях. Участниками

творческих бригад были известные артисты

К. Шульженко, Л. Русланова, М. Бернес.



ВЫСТУПЛЕНИЕ К. И. ШУЛЬЖЕНКО ПЕРЕД БОЙЦАМИ 

Н-СКОЙ ЧАСТИ. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 1941 Г.



СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА,  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ГОДЫ ВОВ

▪ В 1941-1945 гг. тема мужества и патриотизма заняла главное
место в советской литературе, музыке, театре, кино,
изобразительном искусстве. Появились произведения В. С.
Гроссмана "Народ бессмертен", К. М. Симонова "Дни и ночи", М.
А. Шолохова "Они сражались за Родину". Заслуженное место
среди литературных произведений военного времени занимала
поэма А. Т. Твардовского "Василий Тёркин. Книга про бойца".
Многие деятели культуры ушли на фронт, среди погибших были
военные корреспонденты писатели А. Гайдар, Е. Петров.
▪ Своеобразный гимн Великой Отечественной войне - песню-
набат "Священная война" - создали композитор А. В. Александров
и поэт В. И. Лебедев-Кумач. Лирические песни военной поры
написали композиторы В. Соловьев-Седой ("Вечер на рейде"), Н.
Богословский ("Темная ночь"), М. Блантер ("В лесу прифронтовом").
В марте 1942 г. по Всесоюзному радио впервые прозвучала
Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича, а в августе того же года
состоялась премьера этого произведения в блокадном
Ленинграде. В 1943 г. новый Гимн СССР был создан композитором
А. Александровым на слова С. Михалкова и Г. Эль-Регистана.



Д. Д. ШОСТАКОВИЧ В БЛОКАДНОМ 

ЛЕНИНГРАДЕ



РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

Одним из самых 

ярких графических 

произведений, 

созданных в 1941 г., 

был плакат 

художника И. М. 

Тоидзе "Родина-

мать зовет!". 



Кукрыниксы – художники Победы

«Кукрыниксы» – эту сложную 
аббревиатуру создали друзья-художники, 
слово сложено из первых слогов фамилий 
Куприянов и Крылов и трёх первых букв 
имени и первой буквы фамилии Николая 
Соколова. 

Большой популярностью 
пользовались карикатуры и 

плакаты группы 
художников 

«Кукрыниксы».



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ В 

ГОДЫ ВОЙНЫ

Не прекратил своей деятельности в

годы войны отечественный

кинематограф. Деятели кино

выпустили около 500 киножурналов и

34 полнометражных фильма, среди

которых особой популярностью

пользовались "Два бойца" Л. Лукова,

"Секретарь райкома" И. Пырьева,

"Нашествие" М. Ромма.



КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ДВА БОЙЦА". 

АРКАДИЙ ДЗЮБИН (М. БЕРНЕС) И САША СВИНЦОВ 

(Б. АНДРЕЕВ)



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ГОДЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
▪ В области социальной политики в годы войны были приняты чрезвычайные меры.

Мобилизации на фронт подлежали миллионы советских людей. В тылу

развернулось обязательное всеобщее обучение военному делу. Рабочие и

служащие были переведены на военное положение, устанавливался 11-и

часовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе, сверхурочные

становились обязательными, отпуска отменялись. Значительно возросло

использование женского и подросткового труда на производстве. Были проведены

массовые выпуски учащихся школ фабрично-заводского обучения, ремесленных

и железнодорожных училищ, организована подготовка новых кадров рабочих

непосредственно на производстве.

▪ Для снабжения тружеников тыла с осени 1941 г. вводились продовольственные

карточки. С 1942 г. рабочим и служащим на городских окраинах выделили землю

под коллективные огороды. Крестьяне получили возможность продажи продуктов

своего приусадебного хозяйства на колхозных рынках.

▪ В годы войны обрела массовый масштаб проблема беспризорности. В 1943 г. в

целях восстановления народного хозяйства в районах, освобожденных от

немецкой оккупации, было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б),

предусматривающее для детей воинов Красной армии и партизан

Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли от рук

немецких оккупантов, создание суворовских военных училищ, специальных

ремесленных училищ, специальных детских домов и детских приемников-

распределителей.



Дети за партами 

разрушенной школы 

в Сталинграде. 

Весна 1943 года.

Школьники во время войны

Во время войны на помощь детям 

пришли герои книг



Такими были 

дети войны, 

пришедшие в 

1943 г. в 

Сталинградское 

СВУ



ОТКРЫТИЕ ТЫСЯЧИ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 

В ГОДЫ ВОВ

▪ С начала войны более лояльной стала государственная политика по 

отношению к церкви. По всей стране были открыты тысячи православных 

храмов. Многих священнослужителей выпустили из заключений и ссылок. В 

правительстве был создан Совет по делам Русской православной церкви. 

Также были урегулированы отношения государства и с другими религиозными 

конфессиями.

▪ Заметное место в духовной культуре военного времени занимала церковь. 

Все тяжелые дни блокады митрополит Ленинградский Алексий оставался со 

своей паствой в голодном и холодном городе на Неве. В приходах по всей 

стране проводился сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на 

содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах. 30 декабря 1942 г. 

митрополит Московский Сергий обратился к пастве с призывом собрать 

средства на сооружение танковой колонны имени Д. Донского и воздушной 

эскадрильи им. А. Невского. В ответ на призыв духовенством и мирянами было 

собрано более 8 млн рублей. 

▪ В годы войны правительство примирилось  с деятельностью Русской 

православной церкви, которая 22 июня 1941 г. благословила народ на защиту 

Отечества. В 1943 г. с разрешения Сталина Поместный собор избрал 

митрополита Сергия Патриархом всея Руси. Всего за войну по приходам было 

собрано более 200 млн. рублей на нужды фронта.



Митрополит Сергий 

Самолет эскадрильи "Александр Невский"



ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В 

ГОДЫ ВОЙНЫ

▪ Советское подпольное движение возникло в первые недели войны. В районах,
оккупированных фашистами, были созданы подпольные партийные органы ВКП(б). Они
координировали подпольную работу. В различные периоды войны на оккупированной
территории действовали нелегальные ЦК КП(б) Украины и Белоруссии, 90 подпольных обкомов
и межрайонных партийных центров. Существовали и комсомольские антифашистские
подпольные организации. Так, в г. Краснодоне Луганской области действовала организация
"Молодая гвардия", принявшая участие с подпольщиками-коммунистами в проведении
диверсий в электромеханических мастерских, организовавшая поджог здания биржи труда, где
хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию. Схваченных
молодогвардейцев в январе 1943 г. оккупанты частью живыми, частью расстрелянными
сбросили в шурф шахты № 5.
▪ На оккупированной врагом территории в первые месяцы войны развернулось партизанское
движение. 18 июля 1941 г. ЦК ВКП (б) принял специальное постановление "Об организации
борьбы в тылу германских войск", содержащее указания о подготовке партийного подполья, об
организации, комплектовании и вооружении партизанских отрядов, задачах партизанского
движения.
▪ Размах подпольной и партизанской борьбы был связан с масштабами оккупированной
территории СССР: свыше 60 млн. человек (33% довоенного населения) оставалось на занятой
врагом территории. В 1941 г. созданное 4-е управление НКВД СССР под руководством П. А.
Судоплатова сыграло важную роль в развертывании партизанского движения. Оно
формировало разведывательно-диверсионные отряды, забрасываемые в тыл врага, которые
пытались организовывать или входили в состав партизанских отрядов.
▪ В тылу врага в годы войны сражалось более 6 тыс. партизанских отрядов, в составе которых
было свыше 1 млн. человек. Партизаны ликвидировали, захватили в плен 1 млн. фашистов,
уничтожили 4 тыс. танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, разрушили 1600
железнодорожных мостов, пустили под откос 20 тыс. эшелонов. Особое значение среди
штабов партизанского движения принадлежало Украинскому штабу, который с 1943 г.
подчинялся непосредственно Ставке ВГК. Руководителями партизанского движения на Украине
являлись С. А. Ковпак, С. В. Руднев, и П. П. Вершигора.



С. А. Ковпак

С. В. Руднев

П. П. Вершигора

П. А. Судоплатов



СЛАВА ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА 1941-1945 ГГ.

▪ Советский тыл был монолитным и прочным на протяжении всей войны и
обеспечил Вооруженные Силы всем необходимым для полного разгрома
германского агрессора и завоевания великой Победы.

▪ Путь к победе был тяжелым и трудным, ведь она досталась ценой огромных
жертв и материальных потерь. Как и весь народ, труженики тыла внесли
весомый вклад и заплатили огромную цену за победу в Великой
Отечественной войне. Они строили объекты, занимались сельским
хозяйством, перевозкой грузов, выпуском оружия для фронта и поставкой
его туда. Тяжелые условия жизни, изнуряющая работа, голод, потеря родных,
здоровья, возможности учиться - такова была цена победы.

▪ Родина высоко оценила подвиги тружеников тыла. Сразу же после окончания
войны десятки тысяч тружеников промышленности, сельского хозяйства и
культуры были удостоены памятных медалей "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов".

▪ Как писал Маршал Г.К. Жуков: "Народная трудовая эпопея по эвакуации и
восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и
значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам
второй мировой войны".
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